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контура скорости
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Эта методика применяется для инверторов F5Н с версией программного обеспечения V2.0 и выше, а
так же инверторов F5М с версией программного обеспечения V4.0 и выше.
1.После проведения автонастройки на двигатель, устанавливаются требуемые параметры управления
привода и двигатель подключается к нагрузке.
2.Включается осциллограф программы COMBIVIS
3.Определяются каналы измерения параметров в осциллографе :
- скорость двигателя ru09(F5M) или ru07(F5H)
- момент двигателя ru12
4.Проводится пробный запуск привода на заданную скорость (в пределах номинальной скорости
двигателя). Оптимально для расчета момента инерции ис пользовать диапазон скорости до 0,8
номинальной скорости двигателя. Принцип измерения основан на получении динамической
характеристики привода: линейное изменение скорости с постоянным моментом во время
разгона/торможения.
5.Установить время разгона /торможения (ор28/ор30) таким образом, чтобы получить участок
осциллограммы, где момент имеет постоянную величину, а скорость изменяется линейно во время
разгона/торможения. При этом привод не должен развивать максимальный момент.
Можно реализовать этот режим с и спользованием принудительного ограничения момента :
Установить время разгона /торможения равными 0 (ор28 /ор30=0) и ввести ограничение момента в
cs19 (например, 10% от максимального значения привода).
6.С помощью курсоров выделить участки линейного изменения скорости с постоянным моментом на
участках разгона и торможения (см. рис.1 и рис.2) :

Режим разгона:
Δ n = 200 об/мин
Δ t = 400 мсек
Tacc = 180 Нм

Рис.1

Режим торможения :
Δ n = 200 об/мин
Δ t = 400 мсек
Tdec = 90 Нм

Рис.2
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7.На этих участках снимаются следующие параметры :
- изменение скорости Δn (между курсорами)
- момент Тacc и Тdec (постоянный)
- изменение времени Δt (между курсорами)
8.Формула расчета момента инерции :
- рассчитывается значение динамического момента вращения
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9.Другой вариант расчета момента инерции з аключается в вычислении момента инерции раздельно для
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режимов разгона и торможения, затем берется среднее арифметическое значение.
2
10.Полученное значение в кГсм вводится в параметр cs25.
11.Автоматическая настройка контура скорости включается в параметре cs26 установкой значения в
диапазоне 2 – 15. Значение “15” соответствует “мягкой” настройке привода, значение “2” – “жесткой”. Для
начала рекомендуется выбрать значение “10” и при необходимости изменять это значение в ту или
другую сторону. При изменении cs26 автоматически изменяются параметры контура скорости cs06 и
cs09.

